
 

 

 

 

 

                                                                                                  

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

   от 14 февраля 2018 г.                                                                                                      №19/1 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Противодействие коррупции  

в муниципальном образовании сельское  

поселение село Тарутино на 2018 - 2020 годы»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Уставом МО сельское поселение село Тарутино, Положением об 

администрации сельского поселения село Тарутино, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1.Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании сельское поселение село Тарутино на 2018 - 2020 годы». 

 

 2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 

сайте администрации сельского поселения село Тарутино в сети Интернет. 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

  

 

Глава администрации сельского  

поселения село Тарутино                                                                            Е.А. Смиркина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ТАРУТИНО НА 2018-2020 ГОДЫ" 

 

Паспорт программы 

 

1. Наименование 

 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

сельское поселение село Тарутино на 2018-2020 годы" 

2. Разработчик 

 Администрация сельского поселения село Тарутино. 

3. Заказчик 

 Сельская Дума МО сельское поселение село Тарутино. 

4. Цели и задачи 

 Целями Программы прежде всего является устранение причин и условий, способствующих 

проявлениям коррупции в органах местного самоуправления, исключение возможных факторов 

коррупции при исполнении органами местного самоуправления муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг гражданам и организациям, а также формирование на 

территории сельского поселения село Тарутино атмосферы общественного неприятия коррупции и 

коррупционного поведения. 

 

 Поставленных целей можно достичь путем выполнения программных мероприятий, 

направленных на: 

 1)  вовлечение граждан и институтов гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики;     

 2) обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой 

информации; 

 3) профилактика совершения коррупционных правонарушений; 

 4) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и коррупционным 

действиям со стороны муниципальных служащих, граждан и организаций; 

 5) повышение заинтересованности должностных лиц в выполнении своих обязанностей в 

рамках законодательства и в соответствии с общественными интересами; 

 6) повышение риска должностных лиц при совершении коррупционных действий и потерь 

от них. 

 

5. Сроки и этапы реализации 

 2018 – 2020 годы. 

 

6. Перечень основных мероприятий 

   

- Организация проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов органов местного 

самоуправления и их проектов в целях устранения положений, способствующих проявлениям 

коррупции;                 

- Разработка и внедрение планов мероприятий по противодействию коррупции в администрации 

сельского поселения село Тарутино, Сельской Думе МО сельское поселение село Тарутино;                             

-Организация работы по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликтов интересов 

муниципальных служащих. Содействие проведению мероприятий по предотвращению конфликта 

интересов в органах местного самоуправления.       



-Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных 

служащих, исполняющих должностные обязанности, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений.            

-Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и организациями.                           

- Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны муниципальных 

служащих, граждан и организаций.                      

-Внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 

местного самоуправления, позволяющих сократить имеющиеся причины и условия, порождающие 

коррупцию.   

-Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного 

самоуправления.                             

- Проведение на территории сельского поселения комплексного антикоррупционного мониторинга, 

включая мониторинг коррупциогенных факторов и мониторинг эффективности реализации мер 

антикоррупционной политики. 

 

7. Ожидаемые результаты 

 К концу 2020 года планируется достичь следующих результатов: 

- минимизация административных барьеров при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг; 

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации сельского поселения село Тарутино, 

Сельской Думы МО сельское поселение село Тарутино;      

- повышение степени информированности граждан и предпринимателей о ситуации с коррупцией в 

сельском поселении село Тарутино;                                              

- снижение издержек бизнеса и граждан на преодоление административных барьеров.                            
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 1 

 к муниципальной программе 

"Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

сельское поселение село Тарутино 

на 2018-2020 годы"   

 

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
N   

 
п/п  

 

Наименование 

мероприятий   
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок      

 
исполнения  

 

Источник    

 
финансирования 

 

Сумма 

расходов 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления и их проектов в целях устранения положений, 

способствующих проявлению коррупции 

 

1.1 

 

Направление в 

Прокуратуру Жуковского 

района проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов сельского 

поселения для проверки 
на соответствие 

положениям 

действующего 

законодательства 

Администрация 

сельского 

поселения 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

 

1.2 

 

Проведение экспертизы 

нормативных правовых 

актов Сельской Думы в 

порядке, установленном 

законодательством              

 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев  

В течение 

срока 

действия 

Программы 

 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

 

1.3 

 

Проведение экспертизы 

нормативных правовых 

актов администрации 
сельского поселения в 

порядке, установленном 

законодательством    

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 
Кривошеев 

 

В течение 

срока 

действия 
Программы 

 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 
не требуется  

 

 

 

1.4. Мониторинг изменений 

законодательства 

Российской Федерации на 

предмет необходимости 

внесения изменений в 

муниципальные правовые 

акты ОМСУ сельского 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения 

Ежемесячно Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

1.5. Своевременное внесение 

изменений в 

административные 
регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг 

Комиссия по 

нормотворчеств

у 

По мере 

необходимос

ти 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 
не требуется  

 

 

1.6. Публикация на 

официальном сайте 

администрации сельского 

Администрация 

сельского 

поселения 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

Бюджет поселения 

 

В 

рамках 

текущег

о 



поселения следующих 

сведений: 

 - перечня ранее принятых 

нормативных правовых 

актов, подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе;   

- перечня 

разрабатываемых 

нормативных правовых 
актов;  

 

- проектов нормативных 

правовых актов, 

направляемых на 

правовую экспертизу.       

 

 финанси

рования 

 

2. 

 

Мероприятия  по выявлению и урегулированию конфликта интересов муниципальных 

служащих администрации сельского поселения, мониторинга предоставления 

муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, имуществе  и 

обязательствах имущественного характера 

2.1. 

 

Проведение 

образовательных 
мероприятий по 

разъяснению требований 

Федерального закона "О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации", 

Указа Президента 

Российской Федерации N 

269 "О комиссиях по 

соблюдению требований 

к служебному поведению 

государственных 

гражданских служащих 
Российской Федерации и 

урегулированию 

конфликта интересов" и 

принятых в соответствии 

с ними нормативных 

правовых актов.        

Председатель 

координационно
й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течение 

срока 
действия 

Программы 

 

Целевое 

бюджетное 
финансирование 

не требуется  

 

 

 

2.2  

 

Мониторинг 

предоставления 

муниципальными 

служащими в 

установленном порядке 

сведений о доходах, 
имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера     

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

 

 

Ежегодно 

 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

 

2.3. Анализ должностных 

обязанностей 

муниципальных     

служащих, исполнение 

которых в наибольшей 

мере подвержено риску 

коррупционных 

проявлений 

 

 Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

Ежегодно 

 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

 

2.4  Проведение аттестации 
муниципальных 

служащих  

Координационна
я комиссия 

По мере 
необходимос

ти 

Целевое 
бюджетное 

 



финансирование 

не требуется  

 

 

2.5 Осуществление контроля 

за процедурой 

рассмотрения и 

подготовки ответов по 

жалобам на решения и 

действия (бездействия) 

органов местного 
самоуправления, 

представляющих 

муниципальные услуги, 

их должностных лиц и 

муниципальных 

служащих 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

2.6 Организация правового 

просвещения 

муниципальных 

служащих с участием 

представителей 

прокуратуры 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

Ежегодно Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

2.7. Организация размещения 
сведений, 

представленных 

муниципальными 

служащими, в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети Интернет на 

официальном сайте 

администрации в 

порядке, установленном 

законодательством. 

Администрация 
сельского 

поселения 

В течение 14 
рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленно

го для 

предоставлен

ия сведений  

Бюджет поселения  

2.8. Организация контроля за 

исполнением 
муниципальными 

служащими обязанности 

по предварительному 

уведомлению 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) о 

намерении выполнять 

иную оплачиваемую 

работу, определение 

возможности 
возникновения 

конфликта интересов при 

выполнении данной 

работы. 

Председатель 

координационно
й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течении 

всего периода 

Целевое 

бюджетное 
финансирование 

не требуется  

 

 

2.9. Организация контроля за 

обеспечением сообщения 

муниципальными 

служащими о получении 

ими подарка в связи с 

протокольными 

мероприятиями, 

служебными 

командировками и 
другими официальными 

мероприятиями, участие 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течении 

всего периода 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 



в которых связано с 

выполнением ими 

служебных 

(должностных) 

обязанностей, а также 

сдачи подарка. 

2.10. Организация контроля за 

исполнением 

муниципальными 

служащим обязанности 

уведомлять в письменной 
форме представителя 

нанимателя 

(работодателя) о личной 

заинтересованности при 

исполнении должностных 

обязанностей, которая  

может привести к 

конфликту интересов, 

принимать меры по 

предотвращению 

подобного конфликта. 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течении 

всего периода 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

2.11. Организация контроля за 
исполнением 

муниципальными 

служащими обязанности 

уведомлять 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) о фактах 

обращения в целях 

склонения к совершению 

коррупционных 

правонарушений 

Председатель 
координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течении 
всего периода 

Целевое 
бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 

2.12. Организация и 

проведение работы по 
своевременному 

представлению лицами, 

замещающими 

должности 

руководителей 

муниципальных 

предприятий, полных и 

достоверных сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 
характера своих , а также 

членов своих семей 

Председатель 

координационно
й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течении 

всего периода 

Целевое 

бюджетное 
финансирование 

не требуется  

 

 

2.13. Организация работы по 

опубликованию 

сведений о доходах, об 
имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 
руководителей 

муниципальных 

предприятий, а также 
членов их семей на 

официальном сайте 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течении 

всего периода 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется  

 

 



администрации в 

информационно-

телекоммуникационно
й сети  «Интернет» 

3. 

 

Установление и совершенствование обратной связи с гражданами и организациями 

3.1 

 

Развитие каналов 

взаимодействия с 

заявителями с помощью 

Интернет-сайта, 

электронной почты и 

средств телефонной связи    

 

Администрация 

сельского 

поселения 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

 

Бюджет поселения 

 

В 

рамках 

текущег

о 

финанси

рования 

 

 3.2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Функционирование 

"горячей линии" 
координационной 

комиссии для приема 

сообщений о фактах 

коррупции 

Администрация 

сельского 
поселения  

В течение 

срока 
действия 

Программы 

 

Целевое 

бюджетное 
финансирование 

не требуется 

 

 

3.3 

 

Осуществление 

экспертизы жалоб и 

обращений граждан на 

наличие сведений о 
фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях.         

 

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

В течение 

срока 

действия 

Программы 
 

Целевое 

бюджетное 

финансирование 

не требуется 
 

 

4. 

 
Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции со стороны 

муниципальных служащих, граждан и организаций 

 

4.1  

 

Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлениям  

коррупции со стороны 

муниципальных 
служащих, граждан и 

организаций  

Председатель 

координационно

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

2018-2020 гг. 

 

Бюджет поселения 

 

В 

рамках 

текущег

о 

финанси

рования 

 

4.2. Подготовка и 

обеспечение размещения 

в официальном средстве 

массовой информации 

материалов 

антикоррупционной 

направленности 

Администрация 

сельского 

поселения 

ежегодно 

 

Бюджет поселения 

 

В 

рамках 

текущег

о 

финанси

рования 

 

4.3. Регулярная актуализация 

информации по вопросам 

противодействия 

коррупции, размещаемой 
на стенде в здании 

администрации сельского 

поселения и на 

официальном сайте 

администрации 

Администрация 

сельского 

поселения 

ежеквартальн

о 

 

Бюджет поселения 

 

В 

рамках 

текущег

о 
финанси

рования 

 

4.4. Привлечение 

гражданских 

организаций, 

Председатель 

координационно

В течение 

срока 

Целевое 

бюджетное 

 



общественных 

объединений к участию в 

проведении работы по 

формированию 

нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

со стороны 

муниципальных 

служащих, граждан и 

организаций       
 

й комиссии Р. А. 

Кривошеев 

действия 

Программы 

 

финансирование 

не требуется 

 

5.  

 
Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов 

местного самоуправления 

 

5.1  

 

Постоянное обновление 

на официальном сайте 

сельского поселения село 

Тарутино информации о 

предоставлении 

муниципальных услуг и 

иной деятельности 
органов местного 

самоуправления 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

 

Бюджет поселения 

 

В 

рамках 

текущег

о 

финанси

рования 

 

6. Мероприятия по предупреждению и пресечению фактов коррупционных проявлений, 

совершаемых от имени и в интересах юридических лиц 

6.1. Организация внедрения и 

применения современных 

электронных технологий 

при размещении 

муниципальных заказов.  

Администрация 

сельского 

поселения 

В течение 

срока 

действия 

Программы 

 

Бюджет 

администрации 

В 

рамках 

текущег

о 

финанси

рования 

6.2. Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 
прозрачности проведения 

процедур, связанных с 

подрядами, тендерами, 

аукционами, торгами и 

т.д. 

Администрация 

сельского 

поселения, 
координационна

я комиссия  

В течение 

срока 

действия 
Программы 

 

Бюджет 

администрации 

В 

рамках 

текущег
о 

финанси

рования 

6.3. Поэтапное внедрение 

электронного 

взаимодействия между 

органами местного 

самоуправления и 

территориальными 

органами 

исполнительной 
государственной власти 

Администрация 

сельского 

поселения 

В течение 

срока 

действия 

программы 

Бюджет 

администрации 

В 

рамках 

текущег

о 

финанси

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


